
Реабилитационная программа 

«Восстановление суставов»

Если вы столкнулись с острой болью в суставах – единственным вашим 
желанием будет избавиться от неё. ЦМРТ понимает, насколько важно вовремя 
предпринять оперативные меры, которые облегчат жизнь пациента. Именно 
для этого мы разработали эффективное и комплексное решение ваших 
проблем.

Это набор процедур, который позволяет не просто снять болевой синдром, 
а воздействовать на первопричину.

Что входит в эту программу?
Фармакопунктура. В основе этого метода лежит симбиоз внутримышечной 
инъекции и рефлексотерапии. Лекарственные средства вводят при помощи 
микроинъекций в акупунктурные точки. Фармакопунктура отлично сочетается 
с другими методами лечения, действует непосредственно на очаг боли, 
увеличивая скорость восстановления в проблемной зоне.

Электрофорез с лекарственным препаратом. Этот метод сочетает в себе 
воздействие постоянного тока и лекарственных веществ. Помогает устранить 
острую боль, увеличить подвижность сустава, отечность тканей, снять 
мышечный тонус, стабилизировать микроциркуляцию крови в суставах.

Фармакорефлексопунктура. Разновидность рефлексотерапии, при которой 
врач не просто ставит иглы в биологически активные точки, а вводит 
гомеопатические лекарства. Благодаря введению препаратов в очаг 
заболевания они действуют быстрее и эффективнее. Это позволяет применять 
методику для лечения болевых синдромов, патологического тонуса мышц, 
сбоев в обменных процессах.

Введение озона в сустав. Этот уникальный метод терапии позволяет уменьшить 
боль, устранить воспаление, восстановить хрящевую ткань (при длительном 
курсе), вернуть эластичность связкам. Действующее вещество обладает 
окислительными свойствами. При связывании с составляющими крови и 
клеточными мембранами, озоновая смесь создает новые биологически 
активные соединения. Озоновую смесь вводят под кожу, внутривенно, внутрь 
или около сустава, применяют внешнюю газацию, ингаляцию и другие методы.

Реабилитационный комплекс на многофункциональном тренажере Aidflex 
MFTR. Работа на тренажере Aidflex MFTR позволяет обеспечить комплексную 
реабилитацию. Система подвесных опорных систем правильно распределяет 
нагрузку, снимая лишнюю с разрабатываемого сустава. Специалист составляет 
программу упражнений, рассчитывая силу и объем движений, исходя из 
индивидуальных показаний пациента. Тренировки направлены на улучшение 
баланса, координации и нейромышечного контроля. Обеспечивают 
безболезненное возвращение объема движений в поврежденном сегменте и 
ускоряют процесс реабилитации.

Важно!

Данный лечебный курс может назначить только лечащий врач после осмотра и подробного изучения 

анамнеза пациента. Мы заботимся о здоровье наших пациентов, поэтому наши доктора тщательно 

контролируют каждый этап: от первичного обращения с болью до финального контроля и закрепления 

позитивных результатов.

Кому показан комплекс?
Пациентам, которые столкнулись с острой болью в суставах

В запущенных случаях артритов и артрозов 

Каких результатов удается добиться?
Снижение болевого синдрома

Улучшение кровообращения и обменных процессов в патологической области

Увеличение подвижности

Профилактика заболеваний суставов

Вас заинтересовала программа?
Обратитесь в клинику, где вы проходите обследование / лечение.


